
  

 

  - Мероприятия XXI Международного форума «Экология большого города» 

  

 - Мероприятия XXII Международного экологического форума  
«День Балтийского моря» 

 
 

 
 

ДАТА 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ВРЕМЯ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

22 марта, 
вторник 

 

 

 

 

Павильон E 10:00–18:00 Работа ХХI Международного форума  
«Экология большого города»  

- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр, 
зал D2 

10:00–12:00 
 
 
10:00–10:30 
 
 

Пленарное заседание  
Онлайн/офлайн 
 
Официальное открытие XXII Международного 
экологического форума «День Балтийского моря» 
 

- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга; 
- Минприроды России; 
- ГГУП «СФ «Минерал» 

Конгресс-центр, 
зал D4 

10:00–13:00 Конференция 
«Мнение имеет значение: как жители влияют 
на благоустройство своих городов» 

- Региональный центр НП «ЖКХ 
Контроль» в Санкт-Петербурге; 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Павильон Е, 
открытый 
конференц-зал  

10:00–18:00 Дискуссионная сессия  
«Экологические тренды для современных общественных 
и дворовых пространств. Реализация программы 
комфортной городской среды»  
При поддержке:  
- Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга; 
- Центра компетенций по вопросам формирования 
комфортной городской среды Санкт-Петербурга 

- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр,  
зал D3 

10:00–12:00 Круглый стол с участием депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга и членов Экологического 
совета при Губернаторе Санкт-Петербурга  
Закрытое мероприятие 

- Постоянная комиссия 
по экологии 
и природопользованию 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

Павильон Е,  
центральный 
проход 

13:00–13:10 Показ авангардной коллекции студентов Художественно-
технического института (ВХУТЕИН)  
«Авангард-Эко» 

- Художественно-технический 
институт (ВХУТЕИН) 

Павильон Е, 
презентационная 
зона 

13:15–13:30 Церемония официального открытия ХХI Международного 
форума «Экология большого города»  

- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Павильон Е, 
открытая 
территория КВЦ 

13:30–14:00 VIP-обход выставочной экспозиции - ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр, 
зал D4 

13:30–15:30 
 
 

Семинар 
«Вопросы морского мусора»  
Онлайн/офлайн 

- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга; 
- Минприроды России; 
- ГГУП «СФ «Минерал» 

Конгресс-центр,  
зал D3 

12:30–16:00 

 

Семинар 
«Международное сотрудничество по вопросам оценки  
состояния окружающей среды Балтийского моря» 
Онлайн/офлайн 
 

- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга; 
- Минприроды России; 
- ГГУП «СФ «Минерал» 

 



  

 

Конгресс-центр, 
этаж B, 
зал B1–B2 

12:30–16:30 Семинар 
«ПДБМ: усиление взаимодействия по удалению 
источников негативного воздействия на окружающую 
среду – «горячих точек» ХЕЛКОМ»  
Онлайн/офлайн 

17:00–17:30 Заседание Организационного комитета  
Закрытое мероприятие, вход по приглашениям 

Конгресс-центр, 
зал D2 

14:00–17:00 Пленарное заседание  
«Изменения климата и экология в цифре» 
в рамках ХХI Международного форума  
«Экология большого города»  
Онлайн/офлайн 
 

- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 

Павильон Е, 
Биржа деловых 
контактов 

14:00–17:00 Работа Биржи деловых контактов - ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Павильон Е, 
презентационная 
зона 

15:00–18:00 Круглый стол  
«Раздельный сбор и «мусорная реформа»  
в Санкт-Петербурге: первые итоги» 

- Ассоциация в сфере экологии 
и защиты окружающей среды 
«РазДельный Сбор» 

Конгресс-центр, 
зал D4 

16:00–18:00 Круглый стол  
«Реформирование системы обращения  
с отходами: направления, технологии и вызовы» 

- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга; 
- Комитет по обращению 
с отходами Ленинградской 
области; 
- АО «Невский экологический 
оператор»; 
- АО «Управляющая компания 
по обращению с отходами 
в Ленинградской области» 

23 марта, 
среда 

Павильон Е 10:00–18:00 Работа ХХI Международного форума  
«Экология большого города»  

- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр, 
зал D4 

10:00–14:00 Конференция  
«Экология и природопользование в цифре» 
Онлайн/офлайн 

- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 

Конгресс-центр,  
зал D3 

10:00–12:00 
 
 

Проектные встречи 
«Экологические проекты Программы приграничного 
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 
2014–2020» 
Онлайн/офлайн 

- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга; 
- Ассоциация экологического 
партнерства (НП «АсЭП»); 
- Организации – участники 
Программы приграничного 
сотрудничества «Россия – Юго-
Восточная Финляндия 2014–
2020» 

Павильон Е, 
Биржа деловых 
контактов 

10:00–18:00 Работа Биржи деловых контактов - ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр, 
этаж А,  
зал А3–А5 

10:00–17:00 Конференция  
«Лучшие практики в развитии познавательного туризма 
и волонтерства на особо охраняемых природных 
территориях федерального и регионального значения» 
 

- ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 

Павильон Е, 
открытый 
конференц-зал 

10:00–14:00 Дискуссионная панель I  
«Экотренды в креативных индустриях» 
 

- Государственная академическая 
капелла Санкт-Петербурга 

14:30–18:00 Дискуссионная панель II  
«Экотренды в дизайне. Социально ориентированный 
дизайн» 

- Художественно-технический 
институт (ВХУТЕИН) 



  

 

Конгресс-центр, 
этаж А,  
зал А1–А2 

11:00–16:00 Межрегиональная конференция  
«Экология исторических садов и парков: вызовы, угрозы 
в условиях современных мегаполисов» 

- Национальная ассоциация 
«Возрождение исторических 
садов и парков»; 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр, 
этаж В,  
зал В1–В2 

12:00–14:00 Научно-практический семинар  
«Современное состояние и перспективы развития 
мониторинга состояния и загрязнения окружающей 
среды»  
Онлайн/офлайн 

- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 

Павильон Е, 
презентационная 
зона 

11:00–18:00 Межрегиональная конференция  
«Животные в городской среде: проблемы и решения» 
При поддержке Управления ветеринарии Санкт-Петербурга 
 
 

- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
 

Конгресс-центр, 
зал D3 

13:30–16:00 TED-сессия  
«Роль экологического просвещения и образования 
в обществе» 
Онлайн/офлайн 

- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 

Павильон Е, 
центральный 
проход 

13:45–14:00 Перформанс студентов Художественно-технического 
института (ВХУТЕИН)  
«Краснокнижные животные» 

- Художественно-технический 
институт (ВХУТЕИН) 

Конгресс-центр, 
зал D4 

14:30–17:30 Конференция  
«Вопросы подготовки планов адаптации субъектов 
Российской Федерации к климатическим изменениям, 
включая планы по декарбонизации отраслей хозяйства»  
Онлайн/офлайн 

- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 

Конгресс-центр, 
этаж В, 
зал B1–B2 

14:30–17:30 Открытый семинар  
«Актуальные вопросы перехода города федерального 
значения Санкт-Петербурга на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами» 

- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
 

Конгресс-центр, 
зал D2 

14:30–18:30 Семинар  
«Актуальные проблемы охраны водных объектов 
и управления водохозяйственным комплексом в городах 
и населенных пунктах» 

- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 

Конгресс-центр, 
зал D3 

16:30–18:30 Круглый стол  
«Адаптация к климатическим изменениям. Проблемы 
и пути решения» 

- Российское экологическое 
общество; 
- АНО «Национальный центр 
компетенций экологических 
реформ» 

24 марта, 
четверг 

 

Павильон Е 10:00–16:00 Работа XXI Международного форума  
«Экология большого города»  

- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр, 
зал D3 

10:00–13:00 Конференция  
«Изменения в организации и осуществлении 
государственного экологического надзора в рамках 
реформы контрольной (надзорной) деятельности» 

- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 

Конгресс-центр, 
зал D4 

11:00–13:00 Заседание президиума Экспертного совета при Комитете 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию  
«Путь России к углеродной нейтральности: 
от общемировых вызовов к региональным 
и корпоративным планам»  
Онлайн/офлайн 

- Комитет Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике 
и природопользованию;  
- АНО «Равноправие»; 
- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 

Павильон Е, 
Биржа деловых 
контактов 

10:00–18:00 Работа Биржи деловых контактов - ООО «ЭФ-Интернэшнл» 



  

 

 
Формирование конгрессной программы Форума продолжается. 
 

Павильон Е, 
презентационная 
зона 

10:00–13:00  Конференция  
«Роль рециклинговой экономики в экологии большого 
города. С.У.П. Сортировка, утилизация, переработка» 

- Агентство по управлению 
репутацией в сфере устойчивого 
развития ESG MEDIA; 
- Региональный союз 
переработчиков отходов 
Калининградской области; 
- Ассоциация НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ» 

Конгресс-центр,  
этаж А, 
зал А3–А5 

10:00–18:00 Конференция  
«Экологические вызовы и новые векторы стратегии 
устойчивого развития городов» 
 

- РИА «Архитектурные сезоны»; 
- Совет по экоустойчивой 
архитектуре Санкт-
Петербургского Союза 
архитекторов;  
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр,  
этаж В, 
зал B1–B2 

10:00–18:00 Конференция  
«Экологическая безответственность. Действия 
при проведении проверок» 
 
* Мероприятие требует дополнительной регистрации. 
 

- Учебный центр «АВЕСТА»; 
- ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Конгресс-центр,  
зал D4 

13:30–16:30 
 
 

Круглый стол 
«Развитие системы приема опасных отходов от населения 
Санкт-Петербурга» 

- Комитет 
по природопользованию,  
охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
 


